Задание олимпиады «Линия знаний: Коммерция»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс взаимосвязанных, торговых (коммерческих) и
технологических операций по доведению товаров до покупателей.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Санитарно-гигиенические требования к немеханическому торговому оборудованию подразумевают стойкость и способность
оборудования к различным внешним воздействиям, а также к простоте и легкости ухода за ним.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Торговыми автоматами называют устройства, которые автоматически, выдают покупателю товар в обмен на денежные
средства, уплачиваемые за товар.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Газонаполненные упаковки отличаются тем, что в них модифицируется атмосфера, воздух заменяется на подходящий для
данного продукта газ или газовую смесь.
1) Верно;
2) Неверно.
5. К подсобно–техническим помещениям торгово-посреднических предприятий относятся помещения для хранения товаров,
экспедиции по приему и отпуску товаров, приемораспаковочные, упаковочные и помещения для фасовки товаров.
1) Верно;
2) Неверно.

Типизация торговой мебели позволяет быстро и без дополнительных расходов из отдельных элементов собирать как
отдельные секции, так и целые линии.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Пристенные горки устанавливают в средней части торгового зала.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Как называется свойство весов давать точные показания измерения массы
с отклонением от истинных показаний в пределах допустимой нормы погрешности?
1) устойчивость весов;
2) постоянство показаний;
3) точность взвешивания.
9. Интервал между обязательными государственными поверками торговых весов в процессе эксплуатации…
1) не реже одного раза в год;
2) устанавливается произвольно владельцем торговых весов;
3) указывается в свидетельстве об утверждении типа (паспорте) и в методике поверки средства измерения.
10. Кто осуществляет поверку торговых весов на предприятиях торговли?
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы торговых весов;
2) любые юридические лица и индивидуальные предприниматели;
3) аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
11. Как называется инвентарь для оценки качества яиц на просвет?
1) анализатор:
2) люминоскоп;
3) овоскоп.
12. Какое торгово-технологическое оборудование, из представленных на рисунках с низу, относится к торговому инвентарю для
отбора товаров покупателями?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) А и Б;
6.

5) А и В;
6) Б и В;
7) А, Б, В.
А

Б

В

13. Как называется устройство контрольно-кассовой техники (онлайн-кассы), который запоминает данные о продажах и передает
их в Федеральную Налоговую Службу через оператора фискальных данных?
1) электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ);
2) контроллер;
3) фискальный накопитель.
14. Какое общество с ограниченной ответственностью, продающее товары народного потребления, обязано применять
контрольно-кассовую технику в обязательном порядке при расчетах за товары?
1) гастроном, расположенный в стационарном торговом объекте;
2) интернет магазин;
3) оба ответы верны.
15. Как называется торговое оборудование на рисунке справа?
1) торговая горка (стеллаж);
2) торговая витрина;
3) тара-оборудование.

16. Как называется торговое оборудование, которое представляет собой контейнеры различной конструкции, предназначенные
одновременно для транспортирования, хранения и продажи товаров (без дополнительной перегрузки)?

1) тара-оборудование;
2) прилавки-витрины;
3) вешала.
17. Какое морозильное оборудование применяется для хранения, демонстрации и продажи охлажденных пищевых продуктов?
1) низкотемпературное;
2) среднетемпературное;
3) высокотемпературное.
18. На каком рисунке снизу представлена морозильная бонета?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) А и Б;
5) А и В;
6) Б и В;
7) А, Б, В.
А
Б
В

19. Какой температурный режим применяется в низкотемпературном холодильном оборудовании?
1) в диапазоне от 0 до плюс 7°С;
2) в диапазоне от минус 6 до плюс 6°С;
3) не выше минус 18°С.
20. На каком рисунке снизу изображены слайсеры?
1) А;
2) Б;
3) В;
4) А и Б;

5) А и В;
6) Б и В;
7) А, Б, В.
А

Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

Б

В

